
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профилактическая работа Диагностическая работа Работа с классными руководителями Работа с родителями 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

1.Вовлечение учащихся и 

учащихся «группы риска» в 

работу кружков и спортивных  

секции. 

2.День солидарности в борьбе 

с терроризмом «Помнить, 

чтобы жить» 

  

1.Выявление учащихся, 

склонных к употреблению 

наркотических, психотропных 

и токсических средств. 

2.Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся 

«группы риска». 

1. Выявление детей «Группы риска». 

2.Составление списков занятости 

учащихся во внеурочное время. 

3.Определение проблемы и темы 

воспитательной работы по 

самообразованию. 

 

 

 

1.Классные родительские 

собрания. 

2.Индивидуальное 

консультирование по 

проблемам. 

 

О К Т Я Б Р Ь 

1. Проведение тематических 

классных часов по культуре 

правильного питания. 

2. Акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам». 

3. Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети интернет  

1. Изучение уровня 

воспитанности обучающихся. 

2. Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся 

«группы риска». 

3. Исследование интересов и 

досуговой сферы обучающихся  

1. Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий, классных 

часов 

1.Посещение семей с целью 

проверки бытовых условий и 

выполнения режима дня. 

2. Памятка для родителей на 

тему: «Подросток и 

наркотики».  

Н О Я Б Р Ь 

1. Классные часы, 

посвященные Дню 

толерантности. 

2. Просмотр видеофильмов о 

вреде алкоголя, табака, 

  1. Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся 

«группы риска». 

2. Исследование уровня 

тревожности обучающихся в 

Семинар для классных руководителей 

на тему «Профилактика наркомании 

среди несовершеннолетних»  

 

Организация 

индивидуальных 

консультаций психолога, 

социального педагога для 

родителей  



наркотиков. школе 

Д Е К А Б Р Ь 

1.   Акция  «Красная ленточка» 

ко Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом. 

2.  Беседа «О предупреждении 

безнравственного поведения, 

формировании духовности в 

семье» 

1. Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся 

«группы риска». 

1.Изучение практики проведения 

классными руководителями классных 

часов правовой тематики 

1.Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся 

«группы риска» о 

предупреждении наркомании. 

2. Классные родительские 

собрания. 

 Я Н В А Р Ь 

1.Рейд по проведению досуга 

учащимися «группы риска» во 

время зимних каникул. 

2. Профилактическая беседа с 

учащимися начальных классов 

«Мобильный телефон в 

школе» 

3. Проведение тематических 

классных часов по здоровому 

образу жизни 

1.Изучение уровня 

социализированности 

обучающихся, 

сформированности ценностей 

здорового образа жизни. 

2. Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся 

«группы риска». 

1 Обобщение опыта учителей по 

проведению классных часов, 

направленных на формирования 

здорового образа жизни, профилактику 

курения, употребления наркотиков и 

ПАВ. 

1. Индивидуальные 

консультации с родителями 

тревожных детей. 

2. Диагностика родителей 

«Пора ли бить тревогу» 

Ф Е В Р А Л Ь 

1.  Месячник оборонно-

массовой работы 

2.  Беседы с учащимися 5-6 

классов по предупреждению 

правонарушений и 

преступлений «Почему нельзя 

1. Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся 

«группы риска». 

Семинар на тему «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних» 

Организация 

индивидуальных 

консультаций психолога, 

социального педагога для 

родителей 

 



гулять по ночам».  

М А Р Т 

1.Индивидуальные беседы с 

учащимися «группы риска» о 

поведении во время школьных 

каникул. 

2. Проведение тематических 

классных часов по ЗОЖ 

1. Анкетирование учащихся на 

тему: «Отношение к 

наркотикам». 

2 . Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся 

«группы риска». 

Отчет кл. рук. на заседании наркопоста 

о работе с подростками «группы риска» 

о мероприятиях по формированию ЗОЖ 

среди учащихся, о работе с родителями 

Консультации на тему: 

«Воспитание детей и 

профилактика вредных 

привычек». 

 

А П Р Е Л Ь 

1. День здоровья  

2. «Безопасное колесо». 

 Диагностика 

«Удовлетворенность школьной 

жизнью».  

 

Составление списков занятости 

учащихся в каникулярное время.  

1.Беседа с родителями 

учащихся «группы риска» 

«Причины употребления 

наркотических средств 

детьми». 

2. Родительские собрания в 

классах 

М А Й 

1. Выпуск информационного 

бюллетеня о вреде 

употребления наркотиков, 

психотропных средств. 

Мониторинг эффективности 

профилактической работы по 

асоциальному поведению. 

1. Подведение итогов организации 

работы с детьми «группы риска» по 

профилактике наркомании. 

2. Пополнение методической копилки 

по обобщению опыта работы с детьми 

«группы риска» 

1. Итоговые классные 

родительские собрания на 

тему: «Организация отдыха и 

безопасности детей в летний 

период» 

2. Советы родителям на тему: 

«Отрицательное влияние на 

детей». 

 

Председатель наркопоста                           Ильяшенко Е.А. 


